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Айт намазѓа жыѓылып, ќ±рбан
шалѓандардыњ ќатары кμп болды.
Орталыќ мешіттен ‰ш к‰н бойы
μмірден μткен жаќындарына ќ±ран
оќытып, д±ѓа баѓыштаѓан адамдар-
дыњ ќарасы ‰зілмеді. Барын киініп,
баќанын с‰йрете, ‰й-‰йді аралап:
«Айт ќ±тты болсын»!, «Жаќсылыѓы
бірге болсын!» деп аќ тілектермен
алмасќан айттаушы топтарды да
кμзіміз кμрді. Біраќ, біздіњ айтайын
дегеніміз ол емес, мерекені жыр
шумаќтары жєне спорт сайыстары-
мен єспеттеп μрнектеген μнерпаздар
мен спортшылардыњ μнері. Баѓдар-
лама ењбек ардагері Н±рлан Ержігі-
тов аѓамыздыњ таѓылымдыќ мєні
бар батасымен ашылып, «аќынѓа
ќара сμзден μлењ оњай» деген аќын-
дардыњ жыр  м‰шєйрасымен басталды. Б±л сында осы басылымныњ
меншікті тілшісі Лида Жанбота ешкімге дес бермей бас ж‰лдені
жењіп алды. Екі бірдей мерекені μлењдеріне арќау етіп, мазм±нын
ашќан кμрікті жас μсу жолында екенін кμрсетті. Келесі орындар
болашаќтарынан ‰міт к‰ттіретін Ќ±ралай Кμкенай мен Н±ржан
Рахметќазыновтыњ еншілеріне тиді. Батагμйлер бєсекесінде
жетпістіњ желісіне салып,  асыл сμзден  маржан терген ‰ш бірдей
аќсаќал ¤мірбек Серікбай, Бейсенбай Есендіков жєне Н±рлан
Ержігітов мєреге ‰зењгілесе келіп, ж‰лделі орындарды μзара
бμлісті. Ал мерекеге шуаќты жыры мен ойлы єнін тарту еткен
Ќ±мдєулет Ќ±рсабаев бауырымыз ±йымдастырушылар тарапынан
арнайы сыйлыќпен марапатталды. Желден ж‰йрік ќ±с ќанатты
желаяќтар жарысында ересек балалар арасында екпіні дауылдай
соќќан Елдос С‰лейменов озды. Оныњ артын ала Истай Мамедов
пен Баќытжан Саѓымбай келді. Балѓын жеткіншектердіњ ішінен

Жадыратќан μнер шашуы
Єдетте дєулетіне ќарай сєулеті, ењбегіне ќарай

μнбегі, мєдениетіне ќарай μнері деп жатады. Наќ осы
ќаѓида еселі ењбек пен μрісті μнердіњ кμкжиегін
кењейтіп отырѓан шалѓайдаѓы
Ќањбаќты ауылдыќ округі ж±рт-
шылыѓыныњ б‰гінгі тањдаѓы тір-
шілік тынысына єбден жарасады.
Неге десењіз, Ќараталдыњ ќос
ќапталындаѓы жусаны мен изені
б±рќыраѓан μрісі мыњѓырѓан мал-
ѓа толы. Ал мал - халќымыздыњ
байлыѓы. Ерінбей мал μсіріп, ор-
таќ ќазынаѓа ‰лесін ќосып отыр-
ѓан шаруа ќожалыќтарына мем-
лекет тарапынан ќазіргі кμрсе-
тіліп отырѓан ќаржылай кμмек
ќыруар-аќ. Алмалы ауылы т±рѓын-
дарыныњ ауыз сумен, дєрігерлік

ќызметпен ќамтамасыз етілуі де ќуантады. Ауылдыњ
кμркі мен ажары саналатын ењселі орта мектептіњ
кμрерменге лыќ толы залында «¤ркендей бер, мєњгілік
Ќазаќстан!», - таќырыбымен μткен Мєдениет к‰нініњ

Как отметил замес-
титель председателя по
научной работе Алек-
сандр Пак, в этом году
общая площадь посев-
ных земель в хозяйстве
составляет 1994 га в
т.ч. рис  занимает 780
га. Уборку данного ви-
да сельхозкультуры  на-
чали с 5 сентября. На
сегодняшний день уб-
рали  более 20 га, со
средней урожайностью
порядка 30 ц/га. В
уборочной компании участвуют 40 человек и используется более 30 единиц
специальной техники.

Позже, агроном Мирон Хван, провез нас по полям, где мы встретились с
работниками  кооператива, которые работали с хорошим настроением и
выполняли  свои обязанности с высоким профессионализмом. Уделивший
несколько минут нашей беседе бригадир Трофим Тигай, под руководством
которого трудились механизаторы Тавлы–оглы Мустафа и Тавлы–оглы
Руслан, выразил уверенность в том, что показатель урожайности, с
продвижением работы, безусловно увеличится и не уступит прошлогоднему
уровню, который в среднем составил по 38 ц/га. Такого же мнения
придерживаются и остальные работники. Кроме этого, рисоводы отметили,
что к 2020 году, на отечественных продовольственных рынках появится
новый сорт риса, выведенный в «Опытном», который, как и производимые
здесь сорта  «Пак–Ли», «Заря», «Уштобинский», «Опытное», «Суаг» ,
придутся по вкусу населению.

Стоит отметить, что кроме риса, ежегодно, здесь также выращивают и
другую сельскохозяйственную продукцию. Вот и нынче, 150 га  в хозяйстве
занимает озимая и 135 га - яровая пшеница, 430 га – ячмень. С проведением
уборочных работ, их урожайность в среднем составила по 19, 7 ц/га, 14,4
ц/га и 14,7 ц/га соответственно. В ближайшее время, сельчане начнут
убирать сою, расположенную на 150 га пашни. По сложившейся традиции,
после завершения уборки их ожидают поощрения в виде премии
(натуральным продуктом), что служит отличным стимулом в работе. Также,
дважды в день рабочие обеспечиваются горячим питанием, которое для
них поставляется прямо на полевой стан.

В завершении нашей встречи, руководство хозяйства заверило нас в
том, что уборка  риса и другой сельхозпродукции будет  завершено в
срок. Людей, и техники для этого у них вполне достаточно.

Н.ИВАНОВА
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ЄУЕЛЕГЕН ЄН, Б¦РЌЫРАЃАН ЖУСАН

±ѓымныњ егіздігін Алмалылыќ μнерпаздар жарќырата дєлелдеді.

беташары ±стаздар мен жоѓары сынып оќушыларынан
топтастырылѓан хордыњ «Ќазаќстан баќытты»
патриоттыќ єнімен ашылды. Асќаќ екпінмен шырќалѓан
«Ќазаќстан тєуелсіз ел баќытты, тєуелсіз жер

баќытты»,-деген жолдар маќтаныш сезімін оятты.
Туѓан жерім – т‰п ќазыѓым, т±ѓырым деп текке
айтылмаса керек. Ќырмызыдай ќ±лпырѓан «Ќыздар»
вокальды тобы орындаѓан «Айналдым елім» єні
тыњдаушылардыњ аяулы Атамекенге, ќастерлі туѓан
жерге деген с‰йіспеншілік сезімін оятты. ¤зіне
жарасты ќара б±рым шашты Дильяра Орманбетова
«Ќазаќ биін» тал шыбыќтай майыса билеп, кμпшілік
ризашылыѓына бμленді. Осылайша ол μзгелерді кμз
тартарлыќ кμйлегі емес, μзі билеп тєнті етті. Осыдан
тура ж‰з жыл б±рын ќазаќ даласыныњ єр ќиырында аќ
патшаныњ μктемдігіне ќарсы б±рќ ете ќалѓан ±лт-
азаттыќ кμтерілісі басшысыныњ бірі Б.Єшекеевтіњ
ерлік ісін сипаттайтын  оќушылар к‰шімен ќойылѓан
«Жетісу кμтерілісі» драмалыќ ќойылымыныњ шаѓын
кμрінісі отты жылдардыњ ±шќынын елестете білді.
Мєдени шараны єсерлі етіп ж‰ргізуші Аружан
Жасбатырованыњ тебіреністі жаѓдайда жеткізген аќын
Ќ.Саринніњ «Тєуелсіздік» жыры да еркіндігімізді
ќастерлей білуге шаќырды.

Соњы 2-бетте

Бір ќараѓан жанѓа б±л жерде μнерлі жандардыњ шырќай салѓан єні мен байтаќ даланыњ хош иісі б±рќыраѓан
жусаныныњ арасында ќандай байланыс болуы м‰мкін деген сауалдыњ туындауы єбден м‰мкін. Мєселеніњ
байыбына барып, терењ ‰њілетін болсаќ, ±лттыќ наќыштаѓы єуелей салынатын єн μнерді, ал жеріміздіњ
шырайын арттыратын жусан тμрт т‰лік малдыњ азыѓы – байлыќтыњ кμзін сипаттаса керек. Біз б±ѓан μткен
аптаныњ бейсенбісінде ±зын аќќан Ќараталдыњ тμменгі саѓасындаѓы ырыздыѓын жерден айырып, тμскейін
мыњѓырѓан малѓа толтырып отырѓан Алмалы (Байшегір) ауылы μнерпаздарыныњ μнеріне ќ±лаќ т‰ріп, ден
ќойѓан сєтте айќын кμз жеткіздік. Ежелден-аќ той-томалаѓы, отырыспа жиыны єн, жырсыз μтпейтін ауылдыњ
б‰гінгі жастары осы бір ізгі дєст‰рді іліп єкетіп, жандандырып отырѓаны ќуантты.
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ПРИШЛО ВРЕМЯ

РИС УБИРАТЬ

На днях, рисоводы ПСХК «Опытное», под руководством пред-
седателя Петра Ли приступили к сбору урожая. Несмотря на нас-
тупившую горячую пору, когда трудиться приходится с утра до ночи,
настроение в коллективе замечательное.

келешекте «аш бμрініњ
адымын аштырмайтын,
μрен ж‰йрік боламын»
деген Ислам Махамадов
жењіске жетті. Оныњ ізін
суытпай басќан Сырым
Кенжеѓали±лы мен Айдын
Бодаубеков 2-ші ж‰лде-
лерді місе т±тты. «Б±ќа
т±рмаќ, нарды жыѓатын
к‰ші бар» жігіттердіњ ќол
к‰рестіруінде Дастан

Ж±мсаќбаев дара шыќты. Оѓан ±тылѓан Анзор Маго-
мадов пен Амангелді Октябрь к‰міс пен ќоланы  олжа-
лады. Аќыл  мен ойдыњ ойыны саналатын, зияткерлік пен
зеректікке бастайтын шахмат пен тоѓызќ±малаќта Ерлік
Ерболѓанов пен Рабиѓа  ¤мірханныњ мерейлері ‰стем болды.
Тиісінше,  оларѓа есе жіберген Р‰стем Ќалиахмет пен Даниял Аипов
2-ші, ал Советхан Єбеуов пен   Салтанат ¤мірхан 3-ші орындарѓа
иелік етті. Дойбы тайталасында чемпиондыќ тєж Айдана Н‰сіпке
б±йырды. 2-ші ж‰лделер Диас Аипов пен Райымбек Естібаевтыњ
ќанжы-ѓаларына байланды. Арќан тартуда ќ±рамында «жауды кμрсе
жайнаѓан, бурадай тісін ќайраѓан» бес бірдей б±ќа мойын, бура
сан жігіттері бар спорт бμлімініњ командасы, соњѓы сєтте, жењісті
ж±лып єкетті. Оларѓа есе жіберген орталыќ мешіттіњ «Жамаѓат»
тобы 2-ші ж‰лдегер атанды. Есімдері ќалыњ жанк‰йерге танымал
ауыр атлеттерден жасаќталѓан аудандыќ балалар жєне спорт

мектебініњ ќырандары 3-ші орында
ќалып ќойды. М±ндай тосын жай
боларын ешкім к‰тпеген еді. Жастар
арасында гір тасын кμтеруде  белгілі
маман Д.Горяевтыњ шєкірттері
алдарына жан салмады. Геннадий
Сентябрев, Дмитрий Леонов, Анна
Некрасова басќалардан оќ бойы
озыќ шыќты. Ардагерлер арасынан
Арѓымбай Сеитовтыњ шоќтыѓы биік
болды, Алпыстыњ асуына кμтерілсе
де ол μзінен кμп кіші ќарсыластары
Т.Дандыбаев пен Александр
Булавинніњ алдын орап кетті.
Тойдыњ кμркі болѓан ќазаќ к‰ресін-
де 75 келіге дейінгі салмаќ дєре-
жесінде кілемге  білектерін сыбанып,

балаќтарын т‰рініп шыќ-
ќандардыњ ішінен М±ста-
фа есімді палуан топ жар-
ды. Ермек Тулаќбаев пен
Жафар бауырымыз т±ѓыр-
дыњ 2-3 сатыларына
орналасты. «К‰ш атасын
танымас» деп, «Т‰йе па-
луан»  атаѓын сарапќа сал-
ѓандардыњ арасынан
алысќанын алып ±рѓан
Амангелді Октябрь алтын-
мен апталды. Ол аќтыќ
сында Медет Ж‰ндібаевќа
ќарсы ќырќа шалу єдісін
ќолданып, оныњ жауыры-
нын жерге тигізді. Кезінде
елге танылѓан ардагер
палуан, ємбебап спортшы,

єрі жаттыќтырушы Жоламан Даутов болса 3-ші ж‰лдені шаппай
алды. Барлыќ жењімпаздар мен ж‰лдегерлер орталыќ мешіттіњ
Алѓыс хаттары мен дипломдары жєне баѓалы сыйлыќтарымен
(аќшалай, заттай) марапатталды. Мереке соњында оны ойдаѓыдай
±йымдастырып, ж±ртшылыќќа ќуаныш сыйлаѓан аудан имамы
Єбудардан Таласбай ќорытынды сμзін айтып, имандылыќ жолында
белсене ќызмет етіп ж‰рген аќсаќалдардыњ иыѓына шапан жауып,
ќолдарына аќшалай сыйлыќ ±статты. Марапаттар аѓыны
толастасымен барша ж±рт аудан єкімі Ќ.Бисембаевтыњ
жетекшілігімен жайылѓан аќ дастарханнан дєм татты.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

Ќ±рбан айтЌ±рбан айтЌ±рбан айтЌ±рбан айтЌ±рбан айт

¤НЕР ЖЄНЕ СПОРТ САЙЫСТАРЫМЕН

¤РНЕКТЕЛГЕН МЕРЕКЕ

Адамныњ бойына ізгіліктіњ н±рын ќ±ятын, ж‰регіне имандылыќтыњ отын
±ялататын ќайырымдылыќ пен мейірімділіктіњ бастау кμзі саналатын Ќ±рбан
айт бар мерекеніњ тμресі десек артыќ айтќандыќ болмас. Аќтыќ пен тазалыќтыњ,
єділдік пен адалдыќтыњ жалауын желбіреткен мейрамды Ќаратал ж±рты кењінен
атап μтті.

¤НЕР ЖЄНЕ СПОРТ САЙЫСТАРЫМЕН

¤РНЕКТЕЛГЕН МЕРЕКЕ
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В период с 12 по 18 сентября текущего года
проводится РПМ «Альтернативник», основной целью
которого является профилактика правонарушений и
повторных преступлений со стороны лиц, осуж-
денных к наказанию без лишения свободы, состоя-
щих на учете в отделе службы пробации (ОСП).
Инспекторами ОСП Каратальского района проверя-
ются все осужденные без лишения свободы по месту
жительства по административной базе данных и
другим учетам органов внутренних дел на предмет
своевременного выявления с их стороны правонару-
шений и повторных преступлений. Проводятся
индивидуальные профилактические беседы. К лицам,
нарушающим порядок и условия отбывания нака-
зания без изоляции от общества, будут своевре-
менно применяться меры воздействия в законода-
тельном порядке. Также при проведении РПМ «Аль-
тернативник» ведется взаимодействие с участковыми
инспекторами отдела МПС Каратальского РОВД. В
случае выявления нарушений среди осужденных, то
есть административных правонарушений, уголовных
проступков, а также уголовных преступлений, совер-
шенных осужденными, материал будет направляться
в суд для решения вопроса о замене не отбытой
части наказания в виде ограничения свободы –
лишением свободы.

А. ЧЕИРХАНОВА,
старший инспектор ОСП Каратальского

района, капитан юстиции

«Н±р Отан» партиясыныњ «Баќытты балалыќ шаќ»
партиялыќ  жобасы  аясында К.Тоќаев атындаѓы  орта
мектебініњ акт залында «Отбасы баќыт мекені» атты
конфереция  болып  μтті. Шараѓа «Н±р Отан»  партиясы
Ќаратал аудандыќ филиалыныњ есеп жєне статис-
тика  мењгерушісі  Б.Сулейменова,  аудандыќ білім
бμлімініњ маманы А.Ќасиева, К.Тоќаев атындаѓы ОМ
директоры А.Шмелева жєне мектеп психологтары
М.Кобельдесова, А.Таласпаева, ата-аналар мен БАЌ

μкілдері ќатысты. Конференцияны аталмыш мектеп
директоры Анна Шмелеева  ашып, «Н±р Отан» партия-
сыныњ доктринасында айтылѓандай отбасы-ќоѓамы-
мыздыњ ќ±ндылыќтарын  саќтаудыњ аса мањызды
институты. ¦рпаќтар сабаќтастыѓы, жасы ‰лкендерге
ќ±рмет кμрсету, балаларѓа  ќамќор болу, ењбекс‰й-
гіштік пен білімге ќ±штарлыќ дєл осы отбасында
ќалыптасады», - деді. Жиында видео –слайдтар
кμрсетіліп, ата-аналардыњ ќатысуымен тренингтер
μткізілді.

 «Н±р Отан» партиясы Ќаратал аудандыќ филиалы
мен «‡штμбе» БП¦ ±йымдастыруымен «Баќытты
балалыќ шаќ» партиялыќ жобасы аясында μзге ±лт
μкілдері отбасыларыныњ арасындаѓы «¤негелі от-
басы» атты спорттыќ іс-шарасы μткізілді. Шара
ауданымызда т±рып жатќан μзге ±лт μкілдерініњ бірлігі
мен татулыѓын μсіп келе жатќан жас буынѓа μнеге

В этом году доставкой угля зани-
маются 5 предприятий: ТОО «Ауыл-
техника» и ТОО «Бекбосынов» а так же
ЧП «Сауда кμмір», ЧП «Идигова»,ЧП
«Ин-сан».

По данным отдела ЖКХ Караталь-
ского района потребность угля для
населения (10678 дворов) составляет
50 тысяч тонн. Завезено угля около 10,5
тыс. тонн, что составляет 21% от общей
потребности. Имею-щийся на складах
уголь реализуется в среднем по 10500
тенге за тонну.

Состязания проходили по пяти дисциплинам. Так, в соревнованиях
по перетягиванию каната между командами общественных объе-
динений «Алпамыс» и
«Казахское общест-
во слепых», победи-
ли алпамысовцы. В
индивидуальных со-
ревнованиях- гонках
на колясках, первое
место выиграл Ба-
уыржан Жолдыбаев,
а второе – Галия
Дюсембекова. В ги-
ревом спорте силь-
нейшим оказался Алек-
сандр Пак, второе и

третье места поделили Азамат
Абдраимов и Нурболат Бутабаев
соответственно. В соревнованиях
по шашкам 1 место заняла Евдо-
кия Ли (руководитель ОО «Алпа-
мыс»), второе – Марат Сисенбаев.
В состязаниях по шахматам
победу одержал Тлеутай Садва-
касов, а вторым стал Ерлан
Джубаев. Всем победителям и
призерам были вручены ценные
подарки.

Бастау-аќпарат

Соњы. Басы 1 бетте
Ар мен намыстан жаратылѓан ќазаќ ќыздары мен арыстан ж‰ректі

жігіттеріміз ќашан да маќтанышымыз. Осы таќырыптыњ мєн-
маѓынасын ашуѓа арнап Єйгерім Рысбек пен
Сєулет Аќберлініњ бірін бірі толыќтыра орындаѓан
«Мен ќазаќтыњ ќызымын» жєне «Алѓа ќазаќ
жігіттері» єні жігерге жігер ќосты. Сегіз μнерлі
жастан ќ±ралѓан ±лт-аспаптар ансамблініњ орын-
дауындаѓы «Би к‰йі» мен єжелер тобы шырќаѓан
«Ахау керім» жєне «Дедімай-ау» халыќ єні ќазы-
налы ±лттыќ μнеріміздіњ жаућары молдыѓынан
хабардар етті. Осы єсерлі сезімді Г‰лжанат Ќа-
сымбаева тμгілдірген «Кμњіл толќыны» к‰йі мен
Мейрамбек Адамбектіњ адамгершілікті ќастер-
леуге  арналѓан  терењ ойѓа, жоѓары жауапкер-
шілікке  жетелейтін «Ана μсиеті» термесі толыќтыра
т‰сті. Бойларына жарасты ±лттыќ киім киген
«Балдєурен» бишілер тобыныњ орындауындаѓы
«Жастар биі» жалындаѓан жастыќтыњ жарќ-ж±рќ
еткен єсерлі шаќтарын кμзге елестетті. ‡лкендер
жаѓы «Ќайран, жастыќ-ай!»,-деп тањданысты.
Ынтымаѓы жарасќан ауыл Мєдениет ‰йініњ кμр-
кемдік жетекшісі Єділѓазы М±са єзірлеген концерттік баѓдарлама
єншілер Єйгерім мен Толќынныњ тамылжыта салѓан «Мереке» єнімен
т‰йінделді. Осыны, онда да єсем єн мен тєтті к‰йді ќастер т±татын
ауыл μнерпаздары μміршењ μнерімен кμпшілікті тєнті етті. Мєдениет
к‰ніне аудан єкімініњ орынбасары К.Байтаева ќатысып, ќ±ттыќтау
сμз сμйледі.

Жалѓасын тапќан жарасым
Ќаладаѓы майдангер жазушы Кемел Тоќаев атындаѓы орта

мектептіњ μнерпаздары єп дегенде μнер кешін μзгеше ж‰ргізуімен

ретінде кμрсету, болашаќта да осындай мерейлі
отбасыларыныњ кμп болуына септігін тигізер деген
μз маќсатына жетті.

 Партияныњ аудандыќ филиалыныњ ќоѓамдыќ ќа-
былдау бμлмесінде аудан  єкімі аппаратыныњ зањгері
Ж.¦заќова, №97 балабаќшасыныњ  психологы  Н.Шо-
табаева, «Жас Отан»  жастар ќанатыныњ м‰шелері
тематикалыќ ќабылдау ж‰ргізді. Жеке мєселелерімен
келген Бастμбе, Жањаталап ауылдарыныњ т±рѓындары
зањ аясында тиісті жауаптарын алды.

‡штμбе ќаласындаѓы «Н±рлы Жол» баѓдарламасы
аясында салынып жатќан 320 орындыќ балабаќшаныњ
сапалы салынуы, ќ±рылыс кезінде барлыќ техникалыќ
талаптардыњ саќталуы, заманауи технологиямен
жабдыќталуын ќадаѓалау комиссиясы ќ±рылѓан еді.
Комиссия аталѓан нысананды тексеруге  μзініњ
кезекті рейд ж±мыстарын ж‰ргізіп, ќ±рылыс ж±мыс-
тары барлыќ талапќа сай жєне μз уаќытылы орын-
далып жатќандыѓын аныќтады. Балабаќша ќ±рылы-
сын «TOLAGAI-2050» ЖШС ж‰ргізуде. Жоспар бойын-
ша ќ±рылыс ‰стіміздегі жылдыњ 20 ќырк‰йегінде
аяќталады деп к‰тілуде.

Жолбарыс батыр  ауылдыќ  округіндегі  «Кєлпе»
ОМ   мєжіліс залында  аудан єкімініњ  орынбасары
Ж.Тасыбаев, аудандыќ мемлекеттік кірістер  басќар-
масыныњ  басшысы  Т.Керімбеков, аудандыќ орталыќ
аурухана бас дєрігерініњ орынбасары  Ж.Оязбаева,
«Н±р Отан» партиясы аудандыќ филиалыныњ есеп жєне
статистика мењгерушісі Б.Сулейменованыњ  ќатысуы-
мен  кμшпелі  ќоѓамдыќ ќабылдау μтті. Кездесу бары-
сында  ауыл т±рѓындары  ауылѓа ќатынайтын жол  мє-
селесін ќозѓады. Сонымен ќатар ќабылдау  бары-
сында  т±рѓындар  жеке мєселелеріне ќатысты  с±раќ-
тар ќойып,  тиісті жауабын алып,  ризашылыќтарын
білдірді.

АЌПАРАТ

Н¦Р ОТАННАН

СПОРТ НЕ ВЕДАЕТ ГРАНИЦ

Во исполнение протокольных поручений, данных на заседании
Координационного совета в области социальной защиты инва-
лидов, прошедшего под председательством заместителя
Премьер-Министра страны, в центральном парке прошло
спортивное мероприятие, организованное районным отделом
занятости и социальных программ и районным отделом физ-
культуры и спорта, в котором приняли участие около 30 кара-
тальцев, с ограничениями в здоровье. Проходившие соревно-
вания были посвящены предстоящему «Дню инвалидов и
пожилых людей» и 25-летию независимости Казахстана.

ЄУЕЛЕГЕН ЄН, Б¦РЌЫРАЃАН ЖУСАН

±ѓымныњ егіздігін Алмалылыќ μнерпаздар

жарќырата дєлелдеді.

ерекшеленді. Дμњгелек ‰стел басындаѓы аќсаќал мен бєйбіше, ±лы
мен келінініњ μзара тілдесуі арќылы сахна сањлаќтарын ќисындатып
рет-ретімен таныстырып отырды. Болашаѓынан мол ‰міт к‰ттіретін
Ажар Арќабаеваныњ (8-сынып) шырќай салѓан «Сєлем, саѓан туѓан
жер» єні баршамыз ќастер т±тар туѓан жердіњ мерейін асќаќтатты.
Ажар кейінгі кезекте «Мейірім кμп болса, басыња баќ ќонса»,-деген
тілектен т±ратын  єсем єуезді «Шіркін-ай!» єнін орындады. Кμрген
кμзді с‰йсіндіретін бес биші ќыз «Єке толѓауы» биін наќышына келтіріп

биледі. Жас  ±стаз
Маќпал Т±рысбекова
М±ќаѓали аќынныњ
с ‰ й і с п е н ш і л і к п е н
жырлаѓан «Ќайран,
Ќарасазым» єні туѓан
жердіњ аспанында ќа-
лыќтады. Тμртінші сы-
нып оќушысы Ерасыл-
дыњ асќаќ жігермен
шырќаѓан «Ќазаќтыњ
баласымын» єні намыс
туын биік кμкте самѓат-
ты. Оќушыларѓа ал-
ѓашќы єскери дайын-
дыќтан сабаќ беретін

±стаз Н±рлан Сауранбай±лыныњ жауынгерлік сайыс
тєсілін ќолданѓан шєкірттерініњ с‰йемелдеуімен

орындаѓан «Десантшылар» єні єсершілігімен ерекшеленді.
Кештіњ сєні ќашан да би ѓой. Орыс халќыныњ ±лттыќ киімін киген

бір топ жоѓары сынып оќушылары шыр айнала ж‰ріп халыќ биін
келістіре биледі. Оныншы сынып оќушысы Александр Матузюк  Елор-
дамыз Астанаѓа арналѓан «Моя столица», ал ±стаз Андрей Долженко
«Сниться мне деревня» єнін шырќады. Кμрермендер назарына халќы-
мыздыњ т±рмыс салтынан хабардар ететін «Ќыз ±зату» кμрінісі кμрсе-
тілді. Ќала мектептері арасында жарасымды жалѓасын тапќан μнер
кеші кμтеріњкі кμњіл к‰йде шырќалѓан «Атамекен» єнімен ќорытындыланды.

Ќ.ЌОНЫС¦ЛЫ.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ
ОБРАЩЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЕЙ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Согласно пункту 1 статьи 9 Закона «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество» от 26.07.2007 года- лицо
обязано обратиться с заявлением о государственной регистрации
не позднее шести месяцев с момента наступления юридического
факта, являющегося основанием для возникновения права
(обременения права), в том числе нотариального удостоверения
договора, вступления в силу решения суда, выдачи иных право-
устанавливающих документов, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи.

В виду чего, лицо обязано обратиться с заявлением о государст-
венной регистрации не позднее шести месяцев с момента наступления
юридического факта, являющего основанием для возникновения права
с приложением правоустанавливающих документов (решение суда,
постановление или решение акимата, договора купли-продажи,
дарения, мены, свидетельства о праве на наследство, акты приемок
объектов в эксплуатацию и др.).  В связи с чем, заявитель в случае
нарушения срока подачи документов на государственную регистрацию
несет административную ответственность, предусмотренную статьей
460 КоАП РК. При этом регистрирующий орган в случае обнаружения
пропущенного срока составляет протокол об административном
правонарушении в отношении правообладателя недвижимого
имущества. Из указанного следует, что лицо допустившее нарушение
срока регистрации подлежит административной ответственности за
каждый факт совершенного правонарушения.

В соответствии со статьей 224 ГК имущество крестьянского
хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности,
если договором между ними не установлено иное. Также стоит отметить
особенности регистрации прав на недвижимое имущество,
принадлежащих членам крестьянского или фермерского хозяйства
предусмотренные статьей 50 Закона о том, что при регистрации прав

на недвижимое имущество членов крестьянского или фермерского
хозяйства в правоустанавливающем документе должны быть указаны
все члены такого хозяйства. Согласно пункту 4 статьи 22 Закона при
государственной регистрации возникновения, изменения или
прекращения права общей совместной собственности заявление о
регистрации может быть подано всеми участниками либо одним из
них с представлением согласия остальных участников, удостоверенного
в нотариальном порядке. Кроме того, под крестьянским или
фермерским хозяйством понимается трудовое объединение лиц, в
котором осуществление индивидуального предпринимательства
неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного
назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также
переработкой и сбытом этой продукции (пункт 1 статьи 41
Предпринимательского кодекса РК). Вместе с тем, статьей 28 КоАП
предусмотрено, что административной ответственности подлежат
физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту окончания или
пресечения административного правонарушения шестнадцатилетнего
возраста и юридическое лицо. Из чего следует, что крестьянское или
фермерское хозяйство является разновидностью индивидуального
предпринимательства (т.е. является физическим лицом), а не
юридическим лицом, в связи с чем, его глава не может индивидуально
привлекаться к ответственности за всех членов крестьянского хозяйства.

Таким образом, члены крестьянского хозяйства, обладая
недвижимым имуществом на праве общей совместной собственности,
несут персональную ответственность за своевременную регистрацию
прав в связи с чем, каждый из них по отдельности несет
административную ответственность.

Т. ТУРСЫНБАЕВ,
инспектор Управления юстиции Каратальского района,

член Союза юристов РК

Отдел службы пробации

сообщает

Пролетело незаметно лето. Впе-
реди -  долгая зима. Благо, с дос-
тавкой угля в район нынче нет ни-
каких проблем.

А вы готовы

         к зиме?

Пригласительные

открытки,

канцтовары

в большом

ассортименте

в Каратальской

типографии!

Тел: 2-10-71, 2-17-88.
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Ресей империясыныњ

ќ±рсауында

Тєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресі

(Тарихи хронология)(Тарихи хронология)(Тарихи хронология)(Тарихи хронология)(Тарихи хронология)

Для того, чтобы узаконить строение нужны документы:
заявление соответствующего образца в двух экземплярах.
Копия документа, удостоверяющего личность, с предъяв-
лением оригинала при подаче заявления. Технический
паспорт объекта недвижимости. Заключение аттестованного
эксперта на соответствие объекта строительным нормам и
правилам. Срок рассмотрения заявления в районных аки-
матах - 30 календарных дней. Основным отличием действу-
ющей программы от легализации 2006 года является то,
что юридические лица не могут принимать участия в про-
цессе легализации. В состав комиссии входят должностные
лица местных исполнительных органов (акиматов),
налоговых органов, органов архитектуры и градостро-
ительства, уполномоченных органов по земельным отно-
шениям, органов противопожарной службы, санитарно-
эпидемиологического надзора и контроля, органов
окружающей среды, органов, осуществляющих регистра-
цию прав на недвижимое имущество и иных госорганов, а

«Ќазаќты діни идеология т±рѓыдан игеру II
Екатеринаныњ Жарлыѓы бойынша 1789 жылы
Уфа ќаласында м±сылман діни басќармасыныњ
ашылуынан басталды. Діни басќарма «Орынбор
муфтилігі» деп аталды. Маќсаты: ќазаќ даласын діни, рухани
т±рѓыдан ыдырату еді. Ол ‰шін арнайы дайындалѓан молдалар
ќазаќ халќыныњ дєст‰рлі дініне ќайшы келетін уаѓыздар ж‰ргізуге
тиіс болды. Ол молдаларды ќазаќ арасында «заказной молдалар»
деп атады. ¤йткені єрбір ќазаќ ауылы оларды оќыѓан ќаражаты
мен μзге шыѓындарын тμлеп сатып алатын. ХVIII ѓасырдыњ соњында
ќазаќ арасында Ресей империясыныњ саясатын ж‰ргізетін 28
ахун,D969Dмолда, 114 мешіт, 1921 мударрис болды. ХIХ ѓасырдыњ
60 жылдары Ш.Уєлиханов б±л жайлы «М±сылмандыќ єзірше біздіњ
с‰йегіміз бен ќанымызѓа сіњіп бола ќойѓан жоќ. Татар
молдаларыныњ Орта Азиялыќ ишандар мен μздерініњ діни ілімін
уаѓыздаушылардыњ ыќпалымен біздіњ халыќ барѓан сайын жалпы
м±сылмандыќ кейпіне т‰сіп келеді»,- деп жазѓан болатын... Ресей
патшалыѓыныњ μлкедегі шоќындыру, орыстандыру саясатыныњ
іске асу барысын Ќ.Кемењгер±лы «Ќазаќ тарихы» атты ењбегінде
былайша атап кμрсетті: «Ќазаќты шоќындыру саясаты туды. М±ны
орындау ‰шін ел арасына миссионерлер шыѓа бастады. Б±лардыњ
ісі ±лттыќќа зияндылыѓы сезіле бастаѓан соњ, ќазаќтар ќарсы ќ±рал
ќылып, исламѓа μте бейімделді. Д‰ниеге ќызыѓып шоќынѓан орыс
ќалаларындаѓы ќазаќ ж±мыскерлерден, ашаршылыќ жылдарда
μлім халіне жеткендерден, рудан пана таппаѓан бірен саран
шоќынѓандар болды ... » (Рашид Оразов, Ш.Уєлиханов атындаѓы
тарих жєне этнология институтыныњ ѓылыми ќызметкері).

«1867 жылдан бастап Александр патша   «ќазаќтарды
шоќындырып, орыстандыру керек» деген б±йрыќ береді. Одан
кейін Мєскеуде «Обрусительная палата», яѓни, баѓынѓан халыќты
орыстандырудыњ палатасы ашылды. Кейіннен православие дінін
насихаттау ‰шін Ќазан рухани академиясы жанынан арнаулы
аудармашылар комитеті ќ±рылып, оныњ «противомусульманский»
деген кафедрасын миссионер ѓалым Ильминский басќарды. Олар
алдымен ќазаќ елініњ рухани болмысы мен μткен тарихи жолын,
психологиясын, мінез-ќ±лќын, салт-сана дєст‰рініњ ерекшелігін,
билеу ж‰йесін, яѓни, μздеріне ќажет ±рымтал т±старды зерттей
отырып, миссионерлік саясаттыњ стратегиялыќ негіздері мен
тактикалыќ єдістерін, маќсаттарын аныќтап отырды. 1860–1917
жылдары ќазаќ тілінде православие дінініњ 72 кітабы аударылып
таратылуы тегін емес. Б±ларѓа ќоса 1861–1874 жылдар
аралыѓында Ильминский, Катаринский, Алекторов, Левшин орыс
єліпбиімен жазылѓан кітаптар жазумен айналыстты. Сонымен ќатар
аралас мектептер ашудыњ μзінде миссионерлік маќсатты ±станѓан
саясатты кμреміз... Отаршылдыќ мазм±ндаѓы жер атаулары
...патшаѓа берілген «Т‰ркістан ведомосы» басылымы 1899 жылѓы
санында: «Жергілікті атауларды орысшамен алмастыру, кейде
‰стемдік етуші халыќќа жергілікті халыќтыњ сіњісіп кетуі ‰шін μте
пайдалы фактор болды. Жайыќты Оралѓа, Алматыны Верныйѓа,
Аќмешітті Перовскийге μзгертіп атауда белгілі саяси себептер
болѓаны мєлім» деп жазуында Ресей империясыныњ б±ратана
халыќтарды к‰штеп ассимиляциалау саясатыныњ бар болмысы
ашылып, мойындалѓан» (М.Мырзахметов филология
ѓылымдарыныњ докторы).

«... 1892 жылы ќазаќ халќын шоќындыру туралы саясат шыќты.
Сол жылы бірінші наурызды мереке деп белгілеп, Ресей патриархы
ќол ќойып, ќазаќты шоќындырмаќшы болѓан жымысќы саясатын
бастайды. Жалпы халыќ бір к‰нді амандасу к‰ні деп μткізіп, сол
мерекеде ќазаќќа сыйлыќ ‰лестірді. Ол сыйлыќ тегін ‰лестірілген
жоќ, патша сендерді ќамќорлыѓына алып, ќазынасынан аќша бμлді,
енді сендер шоќынуларыњ керек деген зањ керек, егер орындалмаса
ќылыштыњ астына алынуы тиіс деген жарлыќ береді. 1902 жылы
жаппай шоќындыру саясаты ж‰зеге асырылып, Аќмолада он мыњ
адам шоќындырылуѓа дайындалды, ќазаќ даласында тμрт бірдей
собор ашылды. Міне тура осы шаќта Алаш идеясы пайда болды...»
(Т.Ж±ртбай, Алаштанушы ѓалым, жазушы). (Жазушыныњ
пайымдауында Алаш идеясы ќазаќты шоќындырудан аман саќтап
ќалѓан сыњайлы Ж.С.)

«1910  жылдыњ 13-26 маусымында Ќазан ќаласында μткен
миссионерлердіњ съезінде орыстар: Алфавит служит целям
государственного объединения»,- деп ашыќ айтќан. Барлыќ бодан
халыќтарды бір тілге орыс тіліне, бір дінге, бір єліпбиге ауыстыру
ХХ ѓасыр басында ойластырылѓан саясат. Сол саясаттыњ ќасіретін
б‰гін ќазаќтар шегіп отыр. Испания б‰кіл Латын Америка еліне
латын єліпбиін енгізіп, байырѓы халыќтыњ єліпбиін ыѓыстырды»
(А.Айталы)

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

Что такое легализация?

Если говорить коротко и по существу, то
легализация - это признание государством прав на
имущество, выведенное из законного эко-
номического оборота в целях сокрытия доходов и
(или) не оформленное в соответствии с законо-
дательством РК, либо оформленное на ненадле-
жащее лицо. Основная цель акции - введение в
экономику дополнительных средств в идее лега-
лизованного капитала. В легализации могут участ-
вовать граждане РК, оралманы и лица, имеющие вид
на жительство в РК.

также физические лица, имеющие аттестаты на право
осуществления инжиниринговых услуг в сфере архи-
тектурной и градостроительной деятельности.

Часто поступает вопрос, можно ли легализовать магазин,
если он стоит на участке с целевым назначением ИЖС?  К
сожалению, невозможно. Одно из условий легализации
строений, сооружений - соответствие их целевому назна-
чению занимаемого земельного участка.DНе подлежат лега-
лизации строения и сооружения, находящиеся на само-
вольно захваченных землях, в водоохранных полосах и
зонах водных объектов, в санитарно-защитных зонах, в
пределах «красных линий» в населенных пунктах, на землях
железнодорожных и автомобильных дорог общего поль-
зования, на особо охраняемых природных территориях, на
землях для нужд обороны и государственной безо-
пасности, оборонной промышленности, на землях общего
пользования.D

Срок подачи документов для предъявления имущества
(кроме денег) ограничен 30 ноября 2016г. А срок лега-
лизации имущества начался с 1 сентября 2014 года после
вступления в силу закона «Об амнистии граждан Республики
Казахстан в связи с легализацией ими денег» и закан-
чивается 31 декабря 2016 года.

При этом, никаких сборов за легализацию имущества на
территории РК оплачивать не надо, нужно только оплатить
изготовление технического паспорта объекта недвижимости
и заключение аттестованного эксперта на соответствие
объекта строительным нормам и правилам. Строение счи-
тается легализованным со дня вынесения решения комиссии
о легализации строения.

В. МАРКЕВИЧ, начальник УЗПП по
Каратальскому району

Согласно п.1 ст. 645 Налогового ко-
декса РК (далее - НК РК) на территории
РК денежные расчеты производятся с
обязательным применением кон-
трольно-кассовых машин, вместе с
тем, Dданное положение не распрос-
траняется на денежные расчеты:
индивидуальных предпринимателей
(кроме реализующих подакцизные
товары), осуществляющих дея-
тельность: с применением специ-
ального налогового режима на основе
патента; в рамках специального нало-
гового режима для субъектов малого
бизнеса на территории открытых торго-
вых рынков; в рамках специального
налогового режима для крестьянских
или фермерских хозяйств, по дея-
тельности, на которую распростра-
няется данный специальный нало-
говый режим. При этом, налогопла-

Кто должен применять ККМ?

Актуальной темой среди представителей бизнеса, имеющих наличные
денежные обороты, является применение контрольно-кассовых машин
с функцией фиксации и (или) передачи данных (далее - ККМ).

тельщики, осуществляющие оптовую и
(или) розничную реализацию бензина
(кроме авиационного), дизельного топ-
лива, алкогольной продукции, при тор-
говых операциях посредством денеж-
ных расчетов обязаны применять кон-
трольно-кассовые машины с функцией
фиксации и (или) передачи данных.

Постановлением Правительства РК от
30 декабря 2015 года № 1129, ут-
вержденD Перечень отдельных видов
деятельности (далее -Перечень), при
осуществлении которых на территории
Республики Казахстан индивидуальным
предпринимателям и (или) юридическим
лицам необходимо обеспечить с 1
января 2016 года применение кон-
трольно-кассовых машин с функцией
фиксации и (или) передачи данных.

Согласно Перечню с 1 января 2016
года обязаны обеспечить применение

ККМ с ФПД налогоплательщики,
осуществляющие следующие виды
предпринимательской деятельности:
оптовая торговля лесоматериалами,
строительными материалами и сан-
техническим оборудованием; опто-
вая торговля металлическими изде-
лиями, водопроводным и отопи-
тельным оборудованием и инвен-
тарем; розничная торговля компьюте-
рами, периферийным оборудованием
и программным обеспечением; роз-
ничная торговля аудио-и видеотех-
никой; розничная торговля электри-
ческими бытовыми приборами; роз-
ничная торговля мебелью, освети-
тельным оборудованием и прочими
бытовыми принадлежностями; пре-
доставление услуг гостиницами; рес-
тораны и услуги по доставке про-
дуктов питания; деятельность по
показу кинофильмов; предос-
тавление услуг парикмахерскими и
салонами красоты.

Д. ЖЕЛДЫБАЕВ,
руководитель отдела УГД по

Каратальский району

В Республике Казахстан заработала единая
бесплатная  «Горячая линия 110» для приема сооб-
щений, связанных с угрозами терроризма и экстре-
мизма. Если Вы  стали свидетелем или получили инфор-
мацию о планировании, подготовке, финансировании и
организации актов терроризма, фактах  вербовки, во-
оружения, обучения радикально настроенных привер-
женцев нетрадиционных религиозных течений, про-
паганды и распространения идеологии терроризма и
религиозного экстремизма можете позвонить по
указаному  номеру.

Хабарландыру

Ќазаќстан Республикасында терроризм жєне
экстремизм ќауіпімен байланысты хабарларды
ќабылдайтын бірыњѓай тегін «110  ш±ѓыл желісі»
іске ќосылды. Егер Сіз терроризм актілерін да-
йындау, ќаржыландыру,  ‰гіттеу жєне ќаруландыру,
радикалды кμзќарастаѓы дєст‰рлі емес діни  аѓым
μкілдерін оќыту,  терроризм мен діни экстремизм
идеологиясын насихаттау жєне тарату фактілері
туралы аќпарат естісењіз немесе  куєгері болсањыз
аталѓан номерге хабарласуыњызѓа болады.

Сообщение

Отбасы к‰ні

‡лгілі шањыраќтыњ иесі
Республикалыќ «Мерейлі отбасы» ±лттыќ

байќауы жыл μткен сайын т‰рленіп, кемелденіп,
μзіндік ерекшеліктерімен кμпшіліктіњ кμњілінен
шыѓып келеді. ¦лттыќ ќ±ндылыќтарымызды дє-
ріптеуге арналѓан б±л шараѓа ден ќоятындардыњ
саны кμбеюде. Осынау мерейлі топтыњ ќа-
тарында облыстыќ «Мерейлі отбасы» байќауына
Ќаратал ауданынан ќатысќан – Єбеновтар
отбасы. Мереке ќарсањында біз ‰лгілі шањыраќ
иелерініњ тыныс-тіршілігімен танысып ќайтќан
едік.

Баќыт деген  ±ѓымды бір-бірініњ махаббатынан,
ќас-ќабаѓынан іздеп, толайым таѓдырдыњ
ыстыѓына к‰йіп, суыѓына тоњып бірге к‰н кешіп
келе жатќан Тμлеген ата
мен Роза апа болса
керек. Ауданымыздыњ
ардаќты азаматтарына
айналып отырѓан ‰лгілі
шањыраќтан ±лыќты ±л
±яѓа, ќылыќты ќыз
ќияѓа ќонды. Шырайлы
ж‰з-дерінде н±р ойнап, ж‰ректері шапаѓат пен
махаббатќа толы Тμлеген ата аяулы жарымен
шањыраѓына келген ќонаќтарын ыстыќ ыќыласпен
жадырай ќарсы алды. Мол жайылѓан аќ
дастарќан басында біз береке мен ырыс  ±ялаѓан
шањыраќ иелерінен «баќыт формуласын»
тарќатуды μтінген едік. Салиќалы т‰рде жауап

Ия, еліміз тєуелсіздігін алып, етек-жењін жиѓан сєттен бастап,
салт-дєст‰рлеріміз, тіліміз бен дініміз, мєдениетіміз ќайта жањ-
ѓырып, аталып ж‰рген мерекелермен ќатар, кμптеген даталы
к‰ндер де μмірге келіп жатыр, єрине,  Президентіміз Н.Назар-
баевтыњ бастамасымен. Ќалыптасќан дєст‰р бойынша
«Отбасы к‰ні» мерекесіне орай республикалыќ  дењгейде
«Мерейлі отбасы» ±лттыќ конкурсы ±йымдастырылып, кμпке
‰лгі, μнеге болып ж‰рген отбасылар арнайы сый-сияпаттарѓа
бμленіп, халыќќа кењінен таныстырылуда.

берген Тμлеген ата: «Отан
отбасынан басталады, єуелі
жастар алѓа маќсат ќойып,
ата-аналарыныњ разылыѓын
алып, асыл дініміз - ислам
дінініњ шариѓи ‰кіміне ќиѓаш
келмейтін жаѓдайда отбасын
ќ±рып, ќандай ќиындыќтарѓа тап болса да
шањыраѓын шайќалтуѓа екеулеп жол бермеу керек.
Біз осы ќаѓиданы берік ±стандыќ. Отанныњ іргесін
берік ±стау отбасын д±рыс алѓа с‰йреуден
басталады»,- деп єњгімені єріден μрбітті. Отбасын
ќ±ру баќыт боп саналса, ата-ана болу баќыты
м‰лдем ерекше.  Адамзат бесігін тербеткен

баланыњ бас ±стазы - ата
- ана. Бала єкеден - аќыл,
анадан - мейірім алады.
Єке - отбасыныњ
асыраушысы, ќамќор-
шысы, тірегі болса, ана
отбасыныњ ±йтќысы,

жылуы, шуаѓы. ¦лтымыз-да
«¦яда не кμрсењ, ±ш-ќанда соны ілерсіњ» деген дана
сμз бар. «Бала ќыран болу ‰шін оны самѓатып
±шыратын ата немесе єке де ќыран болу керек»-
деп отбасылыќ тєрбиеге ерекше мєн бердік.
«‡лгілі отбасы – ќоѓам тірегі. Ж±ртќа ‰лгі болу
‰шін, ењ алдымен, μзіњ ‰лгі кμрсетуіњ керек.
Ќызметте алда болып, адал ењбегіњніњ жемісін

кμруге ±мтылу ќажет - дейді єулет басшысы
Тμлеген Єбенов.

Єбеновтар отбасы екі бала μсіріп, ‰ш немере
тєрбиелеп отыр. Балалардыњ тєрбиесінде
ењбекќорлыќ, ‰немі ізденіс, єділдікті басшылыќќа
алады жєне μнегелі жан±ядан ‰лгілі ±рпаќ μседі
деп есептейді екен. «Шањыраќ берік болуы ‰шін,
жастарѓа тμзімділік пен сабырлыќ танытып,
отбасылыќ тєрбиеніњ жаќсы сабаќтастыѓын ‰збеу
керек»,- дейді мерейлі ж±п єњгіме барысында.

«‡лкенге ќ±рмет, кішіге ќамќор бола білуді бала
кезден бойѓа сіњіру мањызды. Б±л ќазаќы
тєрбиеніњ негізі. Бала бойында адамгершілік
ќасиеттерді тєрбилеуге ‰лкен мєн берген жμн.
Наныњды адал ењбекпен табу керек. Мерейлі
отбасы μзініњ жан±ясына ѓана емес, ќоѓамѓа да
мейірімді болуы тиіс. Ќоѓамда ќазір жетім-жесір,
ќариялар кμп, м±ндайды болдырмауѓа атсалысып,
жанашырлыќ кμзќараспен ќарау ќажет», - деген
ойымен бμлісті отанасы Роза апа. Тμлеген Єбенов
саналы ѓ±мырын халќымыздыњ денсаулыѓын
саќтау жолында μткізген жаны ізгі, алаќаны
шипалы,  жоѓары білімді, І категориялы хирург

дєрігер.  Адал ењбегі мен мањдай тері
баѓаланып, єр жылдары ‰лкен марапаттарѓа
да бμленеді. Алтын асыќтай ±лы мен к‰міс
ќасыќтай ќызын да тєрбиеніњ мол
ќайнарынан сусындатып, жоѓары білім
алуларына себепші болды. Ќазір екеуі де бір-
бір шањыраќтыњ тірегі мен ±йытќысы болып
отырѓан ардаќты азаматтар. Ќызы Толќын
Єбенова єке жолын ќуып білікті дєрігер
атанѓан. Ќазіргі тањда аудандыќ
аурухананыњ жан саќтау бμлімініњ
мењгерушісі болса, к‰йеубаласы Єділ
Ќайынбаев – невропатолог, немересі
ДаниярЌайынбаев осы ауруханада гемо-
диализ бμлімініњ мењгерушісі, ал ±лы -
«Тамас» ЖШС-де менеджер болып ењбек
етуде. Жан±яныњ шуаѓы єрі ±йытќысы болып
отырѓан Роза апа болса білікті ±стаз.Саналы
ѓ±мырын ±рпаќ тєрбиесіне арнаѓан, б‰гінде
ќ±рметті демалыста, балдай тєтті
немерелерініњ ќызыѓын ќызыќтап отырѓан
жайы бар. Бір айта кетерлігі, Єбеновтар

отбасы дєрігерлер династиясы болып есептеледі.
Дєрігерлік дєст‰рді жалѓастыруды мыќтап ќолѓа
алѓан таѓылымды жан±яныњ  мектеп
ќабырѓасында оќитын  ќос немересі де
болашаќта дєрігер мамандыѓын тањдауѓа
бекініпті.

Ата сμзін жыќпайтын, баталы ауыз баќытты
ж±птан кейінгі жастарѓа айтар μсиеттеріњіз бар
ма деп с±раѓан едік. «Б‰гінгі тањда «жараспады,
ажырасты» деген сμзді жиі еститін болдыќ.
Ондайѓа жол бермеу ‰шін ењ бастысы, жастар
бір-бірін т‰сіне білу керек. Бірі ашуланѓанда
екіншісі кішірейетін болса ‰й ішінде ±рыс-керіс
болмайды. Жμнсіз дау кμтермеу керек, айќай –
шайтанныњ азаны дейді ѓой атам ќазаќ. ¦рыс
т±рѓан жерде береке-бірлік т±рмайтыны белгілі.
Ал енелерге айтарым, ќызын берсе баќытын
тілеп, келін алса ќызындай кμретін болса, екі
жастыњ арасына т‰спей, аќылын айтса жастар
баќытты ѓ±мыр кешеді. Еліміздегі ‰лгілі, мерейлі
отбасылар кμбейер еді»,- деп тєрбие жайлы ой
толѓап отыр ќос бєйтерек. Осындай керегесі
кењге кеткен мерейлі шањыраќтардыњ ќатары
арта берсін деген тілегіміз бар.

Лида ЖАНБОТА

Отаныныњ кішкентай кμбелегі,
Отбасында г‰лденіп, кμгереді.
Ќараталда мерейлі шањыраќ кμп,
Бола білген кμпке ‰лгі, μнегелі.
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Любимую, единственную мамочку Но-
сову Валентину Александровну от
всей души поздравляем с днем рождения!

С днем рождения, дорогая мама!
Мы тебе желаем от души,
Чтоб ты никогда не унывала,
Чтобы внуки крепкими росли.
Мы желаем счастья много, много,
И еще всегда все успевать.
За ошибки не ругай нас строго,
Будь рядом с нами долго-долго.

С наилучшими пожеланиями дочь,
зять и внучка Милана.

Барды баѓалай білген баянды. Ата-бабаларымыздан ќалѓан мол
ќазына, ырыс-ќ±т, табиѓат байлыѓымен бізге беретін жер ананыњ
нєсібі. Оларды ќорѓап, μсіріп, кμбейтуге не жетсін! Біздіњ Ќаратал
ауданыныњ ‡штμбе орман шаруашылыѓы мемлекеттік мекемесі де
табиѓат байлыѓын ќорѓау бойынша мол жауапкершілікпен аянбай
ењбек етуде. Биылѓы жылы табиѓаттыњ μз ерекшелігіне байланысты
к‰з келе, к‰н суыта балыќ аулаушылар мен демалушылардыњ
ќатары к‰рт артуда. Балыќ аулау мен демалу барысында олар
табиѓат аясында от жаѓып, шоќты μшірмей, ќоќыс ќалдыќтарын,
толыќ μшпеген темекі т±ќылдарын оњды-солды шашып кететіндері
шындыќ. Ќаратал μзені бойындаѓы жер иегерлері де жерін тазарту
‰шін от ќояды жєне ќадаѓаламайды. Соныњ салдарынан μрттіњ
шыѓу ќауіпы де артып отыр. ¤рттіњ алдын алу ‰шін орман к‰тушілері
к‰н-т‰н демей, оттыњ жалыны шыќќан аумаќќа барып, μртті
сμндіруге барын салады. Табиѓаттыњ мол ќазынасын аялайыќ, оны
ќорѓауда салѓырттыќ танытпайыќ, аѓайын! Орман-тоѓайымызды
саќтайыќ, оны  ертењімізге, келешек ±рпаќќа аман жеткізуіміз керек
ќой.Орманныњ жануына, ќ±рып кетуіне басты себеп болатын тілсіз
жау - μрт. Орман ќасіретіне айналатын μрттіњ алдын алу ‰шін єр
нєрсеге мєн беріп, ќарап, ќадаѓалап, баќылаѓан жμн. Саќтыќта
ќорлыќ жоќ демекші, μрт ќауіпсіздігі ережелері талаптарын орындау
жєне ќатањ саќтау єрбір азаматтыњ борышы. Табиѓат таѓдыры μз
ќолымызда, орманды μрттен саќтайыќ, аѓайын!

Ќ±дайберген БОДАУБЕКОВ,
Орман шаруашылыѓы №9 айналымыныњ к‰тушісі.

‡шкμмей ауылыныњ т±рѓын-
дары  єкеміз Єлдібек Н±р-
жан мен анамыз Єлдібе-
кова Ѓазизаныњ шањы-
раќ кμтергендеріне 51 жыл
толуымен жєне ардаќты
єкемізді 15-ќырк‰йекте 70
жасќа толуымен   ќ±ттыќ-
таймыз. Дендеріне саулыќ
отбастарына имандылыќ,
немерелерініњ ќызыѓын кμру-
леріне тілектеспіз.

Ата берсін алдыњыздан тањ к‰ліп,
‡йімізге к‰н сєулесін жандырып.
Асќаралы жетпіс жасќа келіпсіз,
Артыњызда талай жасты ќалдырып.
Біз тілейміз μзіњізге амандыќ,
Кездеспесін жолыњызда жамандыќ.
Бар ќызыѓын б±л μмірдіњ кμріњіз,
Не десек те жарасады бір сізге.
Басыњыздан кетпесін тек береке,
Ж±быњызбен ж‰зге келген ќарт болып,
Шањыраѓыњыздан ‰зілмесін мереке.

Ізгі тілекпен: ±лдары, ќыздары. Еділ-Г‰лжаћар.

Поздравляем!

Ќырк‰йектіњ 7-ші ж±лдызында ‡штμбе станциясына
келіп тоќтаѓан № 386 «Бішкек-Новокузнецк» жолау-
шылар поезында «Сенім купесі» атты кездесу болып
μтті. Кездесуге «Н±р отан» партиясы μкілдерімен ќатар,
Талдыќорѓан кμлік прокуратурасыныњ прокуроры
А.Н±рбосынов, ‡штμбе ст.ЖПБ-ныњ бастыѓы полиция
подполковнигі Р.Иманѓалиев, полиция  майоры
М.Шынѓожин, полиция капитаны Б.Аблакимов, ‡ш-
тμбе вокзалыныњ бастыѓы Г.Мальгиждарова, № 386
«Бішкек-Новокузнецк» жолаушылар поезыныњ брига-
дирі Ч.Асанова жєне жолсеріктері Р.Арсенова, В.За-
луниндер ќатысты.

Шараныњ басты маќсаты: Халыќтыњ тєртіпсіздікке жєне
±саќ б±заќылыќќа «Ќ±ќыќ б±зушылыќќа м‰лдем тμзбеу-
шілік» принципын ќалыптастыруын, азаматтардыњ сана
сезімдерін жєне ќ±ќыќтыќ мєдениетін кμтеру болды.
Кездесуде кμтерілген мєселелер бойынша сμз сμйлеген
А.Н±рбосынов: «Елбасыныњ жолдауындаѓы аталѓан маќсат-
тарды (тєртіпсіздікке жєне ±саќ б±заќылыќќа «Ќ±ќыќ б±зу-
шылыќќа м‰лдем тμзбеушілік бойынша ж±мысты) μзімізден
бастау керек, шешілмей жатќан с±раќтар бойынша про-
блемаларды бірігіп шешуіміз керек»,-десе, ‡штμбе ст.ЖПБ
ЄПб бастыѓы, полиция майоры М.Шынѓожин азаматтардыњ
сана сезімдерін жєне ќ±ќыќтыќ мєдениетін кμтеру баѓы-
тында баяндама жасады. Шара барысында басќа да кμп-
теген т‰йткілді мєселелер кμтеріліп, жолаушылармен с±хбат
μткізіліп, ой-пікір алмасып олардыњ жеке бас м‰ліктерініњ
кауіпсіздігін ќамтамасыз ету жєне вагон жолсеріктердіњ ж±-
мысына кедергі жасайтын жаѓдайлар талќыланды.

Кездесу кезінде жолаушылардан жєне жолсеріктерден
‡штμбе станциясындаѓы ќызметкерлерініњ ќызметіне бай-
ланысты арыз-шаѓым жєне аландататын с±раќтар туындаѓан
жоќ.

 Б.АБЛАКИМОВ,‡штμбе ст.ЖПБ КЌПТ инспекторы,
 полиция капитаны

Сенім купесі

Орманды μрттен саќтайыќ!

17 ќырк‰йекте (сенбі) саѓат 14:00-де
¦лттыќ ат спорты ойындарыныњ жанк‰йерлерін

Жањаталап ауылыныњ ипподромында μтетін
ќазаќтыњ ±лттыќ ойыны – кμкпар тартуды
тамашалауѓа шаќырамыз.

¦йымдастыру комитеті.

Ќ±рметті Ќаратал ауданыныњ

т±рѓындары мен ќонаќтары!

Тєртіпсіздік пен ќ±ќыќ б±зушылыќќа

м‰лдем тμзбеушілік

Ќазаќстан Республикасыныњ Ішкі істер
министрлігімен Елбасы тапсырмаларын іске асыру
шењберінде 2015 -2016 жылдарѓа арналѓан арнайы
±йымдастырушылыќ-тєжірибелік іс-шаралар
жоспарына сєйкес, ‡штμбе станциясындаѓы
желелік полиция бμліміне ќарасты аумаќтарда
«Тєртіпсіздік пен ќ±ќыќ б±зушылыќќа м‰лдем
тμзбеушілік» іс-шаралары к‰нделікті атќарылуда.

Аталѓан іс-шаралардыњ μткізілуініњ негізгі маќсаты -
халыќ арасында тєртіпсіздік пен ±саќ ќ±ќыќ
б±зушылыќќа «м‰лдем тμзбеушілік» ќаѓидасын
ќалыптастыру, азаматтардыњ ќ±ќыќтыќ танымы мен
ќ±ќыќтыќ мєдениетін кμтеру болып табылады.

Сондай-аќ, тєртіпсіздік пен ќ±ќыќ б±зушылыќќа
«м‰лдем тμзбеушілік» ќаѓидасыныњ  негізгі рμлі –
ќоѓамныњ белсенділенуі. Яѓни, єр азамат кез келген
ќ±ќыќ б±зушылыќты кμріп, селќос болып ќалмай, арнайы
органдарѓа хабарлау керек.

Н. ЕСІМБЕКОВ, ‡штμбе ст. ЖПБ Єкімшілік
полиция бμлімшесі, полиция майоры

Еске алуЕске алуЕске алуЕске алуЕске алу

‡штμбе ќаласыныњ т±рѓы-
ны болѓан, алтын асыќтай
±л, ардаќты єке, асыл жар,
бірімізге аѓа, бірімізге ба-
уыр болѓан Жуманов Н±р-
ланбек Махар±лыныњ б±л
д‰ниеден μткеніне 40 к‰н
болады.

Ќайѓымен жан ж‰ректі
жырым етіп,

Тірліктіњ ќара б±лттай м±њы кμшіп.
Егілтіп кеттіњдер-ау жанымызды,
Біріњніњ арттарыњнан біріњ кетіп.
Бєріміз сені жоќтап жылаѓанда,
Ќалмады-ау жыламаѓан бір адам да.
Ќайтейік, топыраѓыњ торќа болсын,
Бас иіп μтеміз тек аруаѓыња.

Еске алушылар: анасы, ж±байы,
балалары, Жумановтар єулеті.

17 ќырк‰йекте саѓат 12:00-де «Дос»
кафесінде берілетін Н±рланбек Маха-
р±лыныњ 40 к‰ндік ас нєзіріне аѓайын-
туыс, ќ±да-жекжат, єріптес  достарын
шаќырамыз.

‡штμбе ќаласыныњ т±р-
ѓыны болѓан Єбдіќалы-
ќова К‰лтай Тілеубай-
ќызыныњ б±л μмірден
μткеніне бір жыл болды.
Жатќан жері жайлы, топы-
раѓы торќа, иманы жолдас
болсын.

Аяулы анам, саѓындыр-
дыњ, ай, жыл μтті,

Ойѓа оралып, тулатасыз
ж‰ректі.

Б±зып барып, бір ќауышар жол бар ма?
Сіз бен мені бμліп т±рѓан т‰некті.
Саѓындырѓан Алатаудай анам-ай,
Б±л жалѓанда таза адам боп μттіњіз.
Пейіш болсын барѓан жеріњ, жан ана,
Мєњгі μлмейтін асылымыз, тектіміз.

Еске алушылар: ±лдары, ќыздары,
немерелері.

17 ќырк‰йекте саѓат 12:00-де «Арна»
кафесінде берілетін анамыздыњ бір
жылдыќ асына аѓайын-туыс, жекжат-
ж±раѓатты шаќырамыз.

Кμњіл айтуКμњіл айтуКμњіл айтуКμњіл айтуКμњіл айту

«Бастау» газетініњ ±жымы єр жылдары
аудандыќ, облыстыќ б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарында ќызмет еткен ќаламдас
єріптесіміз, журналист

Сєкен Сейтн±р±лы Ќ±йќабаевтыњ
мезгілсіз ќайтыс болуына байланыс-

ты отбасына, туѓан-туыстарына, доста-
рына кμњіл айтады.

Выражаем огромную, сердечную бла-
годарность соседям, родным, близким
и друзьям за оказание моральной и мате-
риальной помощи в проведении похорон
нашего дорогого сына, внука, брата Ви-
ноградова Александра Николаевича.
Желаем всем здоровья, благополучия и
счастья.

с/б мама, папа, брат, бабушка,
жена, дочь, сноха, тетя

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность

Если при включении того или иного электроприбора, освещение становится чуть темнее,
это верный признак  того, что электросеть перегружена. Это совсем не обязательно связано
с слишком тонкой проводкой или перегрузкой, в данном случае нужно срочно вызвать
электрика. Частое перегорание предохранителей может говорить о перегрузках сети.
Осветительные лампы нагреваются до очень высокой температуры, поэтому  контакт ламп
с горючими материалами недопустим. Очень опасно, например, сушить полотенца и белье
на абажурах, пользоваться лампами без абажуров. При покупке обогревателя убедитесь,
что он оборудован системой аварийного включения (когда обогреватель перегревается
или падает – он должен отключиться автоматически). При каждом включении обогревателя
убедитесь, что шнур и штепсель в нормальном состоянии. Во время работы обогревателя
шнур не должен лежать сверху него. Если провод или штепсель нагревается во время работы
– немедленно отключите нагреватель и отсоедините от розетки . Регулярно очищайте
обогреватель  от пыли – пыль может загореться. Никогда не оставляйте ребенка в комнате,
где включен обогреватель.

Т. БАЛШЕНОВ, начальник ОЧС Каратальского района,
подполковник гражданской защиты

За 8 месяцев 2016 года на территории
Каратальского района произошло 23
пожара, материальный ущерб от
которых составил 4R980 000 тенге. На
пожаре травму получил 1 человек,
погибших нет. Из 23 случаев 17 -
произошли в жилом секторе района, 1 на
автотранспорте.

Основными  причинами возникновения
пожаров стали: Поджог – 4 случая, ущерб от
которых составил 3624000 тенге; нарушение
правил противопожарной безопасности при
эксплуатации и устройстве электропроводов,
короткое замыкание - 5 случаев, ущерб
400000 тенге; неосторожное обращение с
огнем– 6 случаев, ущерб 5000 тенге; детская
шалость – 4 случая, ущерб 451000 тенге;
НППБ при эксплуатации отопительной печи

К чему может привести неисправное электрооборудование

Основные причины пожаров на твердом топливе – 3 случая, ущерб 500000
тенге.

За 8 месяцев текущего года дежурным
караулом было осуществлено 48 выездов,
из них 23 на пожары и 25 на прочие. Спасено
материальных ценностей на сумму 8 млн. 200
тыс. тенге. Проверено 478 пожарных гид-
рантов, из них 16 были не в рабочем
состоянии.

Анализ показал, что основная часть
пожаров приходится на жилой сектор. Кроме
того, по сравнению с прошлогодним
периодом, увеличилось количество пожаров
из-за несоблюдения правил безопасности.
Прошу всех жителей района строго
соблюдать правила пожарной безопасности,
как в быту, так и на производстве.

С. КУАТБЕКОВ, ст. инженер ОЧС
Каратальского района,

капитан гражданской защиты

1. Финики укрепляют сердце, печень и
почки. 2. Поддерживают кислотный ба-
ланс организма. 3. Питают кровь, полезны
при анемии и гипертонии, 4. Повышают
иммунитет. 5. Способствуют поддержа-
нию полезной микрофлоры в кишечнике.
6. Способствуют работе легких. 7.
Успокаивают кашель и выводят мокроты.
8. Стимулируют деятельность сердца. 9.
Служат тонизирующим и укрепляющим
средством. 10. Восстанавливают силы пос-
ле продолжительной болезни. 11. По-
могают при переутомлении и физической

Чем полезны финики?
усталости. 12. Финики можно принимать
при сахарном диабете. 13. Снижают риск
раковых заболеваний. 14. Помогают при
параличе лицевого нерва. 15. Особенно
полезны при беременности, облегчают
роды, способствуют началу выработки
организмом молока, 16. Великолепно
заменяют сладости для желающих сни-
зить вес. 17. Способствуют развитию кор-
невых окончаний мозга. 18. Великолепно
стимулируют мозговую деятельность. 19.
Один финик содержит примерно 23 кало-
рии. 20. Человек долгое время может пи-
таться одними финиками, получая от них
весь необходимый комплекс пита-
тельных веществ.

Домашние заготовки

Баклажаны к столу!

Баклажан – необычный овощ родом из Индии, который в
народе называют «синеньким». Один из немногих овощей,
которые нельзя есть сырыми. Баклажаны незаменимы в
диетическом питании, ведь они очень низкокалорийны - всего
35 калорий на 100 грамм. При этом содержание полезных
веществ на высоте: баклажаны хороши для сердца и для
снижения уровня холестерина, для избавления от лишнего
веса и атеросклероза и даже для борьбы с курением - из-за
содержащейся в нем никотиновой кислоты.

Консервированные баклажаны «Остренькие»
3Tзубчика чеснока, 15Tкапель уксуса 70%, 1/2Tч. л.Tкрасного перца, баклажаны,

растительное масло, соль. Приготовить маринад, соединив пропущенный через пресс чеснок,
красный перец и уксус с 1/2 стакана кипяченой воды. Баклажаны нарезать кружками,
обжаривать на масле, затем обмакивать в маринад и складывать в стерилизованные банки
емкостью 0,5 л, постоянно уплотняя их. Затем консервирование делается так: до «плеч»
заполненные баклажанами банки ставятся в горячую воду и стерилизуются 20 мин. За несколько
минут до окончания стерилизации залить баклажаны тонким слоем кипящего томатного сока
или кипящего растительного масла, далее банки закатываются крышками, ставятся вверх
дном или на бок, хорошо укутываются и оставляются так до остывания.

Баклажаны «Огонек»
По рецепту на 5 литровых банок: 5 кг баклажан, 300 г чеснока, 10 шт.красного сладкого

перца, 8 шт. жгучего перца, 1 кг помидор, 0,5 л подсолнечного масла, 1 стакан 9% уксуса, соль.
Чистим перец, чеснок, моем помидоры и баклажаны. БаклажанамTTсрезать хвостик,

нарезать кружками толщиной 0,5 см. Складываем их в миску, посыпаем солью. Оставляем на
2 часа,TTчтобы удалить горечь. В казан наливаем подсолнечное масло, нагреваем и
обжариваем в нем отжатые от сока баклажаны. Таким способом можно обжарить их быстрее,
чем на сковороде. Шумовкой вынимаем обжаренные баклажаны и складываем их в кастрюлю,
накрываем крышкой. Так обрабатываем все баклажаны. Готовим соус. Пропускаем через
мясорубку помидоры, сладкий и жгучий перец, чеснок. Ставим соус на огонь. Когда он закипит,
посолите его по вкусу и влейте уксус. Прокипятите 5 минут и убавьте огонь. В подготовленные
банки наливаем 2 ст.л. соуса, выкладываем слой жаренных баклажан, опять соус, опять
баклажаны. Заполняем банки, накрываем их крышками и стерилизуем 40 минут. Для этого
налейте в кастрюлю воды столько, чтобы она доставала доTTсередины банки. На дно кастрюли
положите полотенце. Нагрейте воду и ставьте в нее наполненную баклажанами банку.TНа
медленном огне банка стерилизуется 40 минут.


